


Содержание 
 

1. Объект, цель и методика экспериментальных исследований……………….4 

2. Результаты испытаний…………….…………………..……………………….4 

3. Заключение……………………………………………………………………...7 

Список использованных источников ……………………………………………8 

 

Приложение 1. Диаграммы сдвига асфальтобетона и гидроизоляции марки 

«Рабберфлекс  - 55»………………………………………………….....................9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реферат  

Заключение содержит 9 страниц, 5 рисунков и 1 таблица. 

Ключевые слова: гидроизоляция, прочность на сдвиг, несущая 
способность, металлическое основание, напряжение, образец, асфальтобетон.  

Объектом исследований является гидроизоляция марки «Рабберфлекс - 
55», нанесённая на металлическое основание с уложенным поверх 
гидроизоляции слоем асфальтобетона тип Б1. 

Цель работы – экспериментальное определение несущей способности на 
сдвиг контакта гидроизоляции с металлическим основанием, а также 
асфальтобетоном с оценкой соответствия экспериментальных значений 
напряжений нормативным показателям. 

В работе представлена методика экспериментальных работ и результаты 
исследований, приведены данные о прочности на сдвиг контакта 
гидроизоляции марки «Рабберфлекс - 55» с основанием и асфальтобетоном. 

Сделан вывод о соответствии прочности на сдвиг гидроизоляции 
«Рабберфлекс - 55» современным нормативным требованиям, в том числе 
международным.  

Работа выполнена ЗАО «Институт «ИМИДИС» по договору № 45-2015 от 
25.062015г. 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Объект, цель и методика экспериментальных исследований 

   Объектом исследований являются образцы гидроизоляции марки 
«Рабберфлекс - 55» [1], которая с учетом Рекомендаций [2] нанесена на 
стальное основания с последующей укладкой поверх гидроизоляции слоя 
асфальтобетона тип Б1 (далее асфальтобетон).  

   Целью испытаний является определение прочности (несущей 
способности) на сдвиг контакта гидроизоляции марки «Рабберфлекс - 55» с 
асфальтобетоном с оценкой соответствия экспериментальных значений 
напряжений нормативным показателям. 

   Методика экспериментальных исследований.  
        Гидроизоляция марки «Рабберфлекс - 55» (далее – «гидроизоляция») 
относится к типу тонкослойных полимерных покрытий по ГОСТ 53627-2009. 
Для такого типа покрытия на данном этапе отсутствуют государственные 
стандарты, регламентирующие процедуру определения напряжений при 
сдвиге слоёв гидроизоляции. 

Настоящие исследования были проведены на образцах с металлическим 
основанием с учётом основных требований, предъявляемых к рулонным 
битумно-полимерным гидроизоляциям по ГОСТ Р 55403-2013*), ГОСТ 
55397-2013, а также работ [3,4] и европейских норм [5,6]. 

Образцы выполнены в виде металлических квадратных пластин 
размерами 100 х 100 х 8 мм с нанесённым слоем гидроизоляции и уложенным 
на неё  мелкозернистым асфальтобетоном в виде цилиндрических столбиков 
диаметром 70 мм (Рисунок 1). 

Цилиндрические столбики асфальтобетона помещали в объемлющий 
хомут с последующим приложением к нему через рычаг сдвигающей 
нагрузки в виде единичных грузов. Свободная торцевая поверхность 
асфальтобетонных столбиков нагружалась сжимающей силой [2], 
моделирующей воздействие колеса автомобиля интенсивностью около 1.0 
МПа [3] (Рисунок 2). Фиксация сдвиговых перемещений асфальтобетона 
производилась с помощью индикатора часового типа (Рисунок 3). 

 
2. Результаты испытаний 
Результаты испытаний показали, что разрушение слоёв гидроизоляции 

для всех образцов происходит по асфальтобетону в его приконтактном с 
гидроизоляцией слое (рисунок 4). В связи с этим предельное сдвигающее 
напряжение слоёв покрытия с гидроизоляцией определяется прочностью на 
срез асфальтобетона.  

Предельное экспериментально полученное при температуре 18 ± 3 С0  
среднее значение сдвигового напряжения гидроизоляции (таблица 1) 
________________________ 

*)  Условия испытания на сдвиг слоёв битумной рулонной гидроизоляции не 
соответствуют фактической работе тонкослойной полимерной гидроизоляции мостовых 
сооружений, которая испытывает одновременное воздействие сжимающих и тормозных 
нагрузок от колёс автомобилей, а также имеет угол наклона плоскости сдвига слоёв [1], 
отличный от приведённого в ГОСТ 55403-2013.  

 



 
 

Рисунок 1 – Образцы с гидроизоляцией «Рабберфлекс - 55» и уплотняемым 
асфальтобетоном. 

 

 
   

Рисунок 2 – Стенд для испытаний образцов 
     



 

 
 

Рисунок 3 – Образец в процессе испытаний 
 

 
 
Рисунок 4 – Плоскости сдвига по контакту гидроизоляции «Рабберфлекс - 

55» с асфальтобетоном 
 



превышает установленное ГОСТ 55396 – 2013  максимальное значение 
сдвигового напряжения 0.5 МПа для рулонных битумно-полимерных 
гидроизоляций мостов, а также теоретическое значение сдвиговых 
напряжений равное 0.47 МПа, определённое по данным работы [3] для 
покрытия толщиной 4.0 см и превышает требование к аналогичной 
характеристике, содержащийся в зарубежных нормативных документах [5,6] 
и равное не менее 0.4 МПа.    
 
Таблица 1 – Результаты испытания на сдвиг гидроизоляции  марки 
Рабберфлекс - 55" и асфальтобетона [7].  

№ 
Образ
ца 

Площадь 
контакта 

гидроизоляц
ии с 

асфальтобето
ном, см2 

Максимальная 
сдвигающая 
нагрузка на 
образец, кгс 

 

Деформаци
я  в 
плоскости 
сдвига, мм 

Предельное 
напряжение 
сдвига, 
кгс/см2 

Среднее  
напряжение 
сдвига, 
кгс/см2 
(МПа) 

1 38.5 340 2.14 8.8 
8.8 (0.86) 2 38.5 340 1.58 8.8 

3 38.5 340 6.58*) 8.8 
*) Образец подвергался длительной (около 8 минут) выдержке при максимальной 
сдвигающей нагрузке. 
 
                В процессе экспериментальных исследований была выявлена 
однородность упругих свойств покрытия в целом на начальных стадиях 
нагружения, которая определяется физико-механическими свойствами 
асфальтобетона, о чём свидетельствует незначительное расхождение между 
кривыми «напряжения-деформации» в  диапазоне сдвиговых напряжений до 
3.0 МПа (Приложение 1). 
 
3. Заключение  
 

Проведённые при температуре +18 ± 3 С0 испытания на сдвиг 
гидроизоляции марки «Рабберфлекс – 55» показали, что несущая 
способность контакта гидроизоляции с металлическим основанием, а также 
уплотняемым асфальтобетоном (тип Б1) превышает предельно допустимые 
средние значения сдвиговых напряжений, которые установлены 
отечественными стандартами для рулонных битумно-полимерных 
гидроизоляций и зарубежными стандартами для полимерных типов 
гидроизоляции мостов.   

Сдвиговая прочность гидроизоляции марки «Рабберфлекс – 55» с 
основанием и асфальтобетоном соответствует современным отечественным и 
зарубежным нормативным требованиям, предъявляемым к 
гидроизоляционным покрытиям проезжей части мостов.  
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Диаграмма сдвига асфальтобетона и гидроизоляции марки «Рабберфлекс  - 55» 
 

 
 


